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Действуй, чтобы помогать!
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О фонде
Благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») образован в декабре 2001 года.
Являясь крупнейшим благотворителем Свердловской области, фонд с 2007 года выступает в качестве оператора благотворительной деятельности крупнейших компаний
и предприятий Свердловской области: Трубной Металлургической Компании, Северского
и Синарского трубных заводов, Группы Синара, СКБ-банка.
Для эффективной работы фонда создан Попечительский совет, в который входят представители предприятий-благотворителей. В фонде избирается и действует ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за расходованием средств благотворительного
пожертвования.
БФ «Синара» реализует на территории Свердловской области социально значимые долгосрочные программы в области здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказывая благотворительную помощь общественным некоммерческим организациям.

Попечители Благотворительного фонда «Синара»
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Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Основные направления деятельности
Именные проекты
Проекты некоммерческих и общественных организаций, находящиеся под постоянным патронажем фонда. Перечень организаций, получающих целевое финансирование, определяет Попечительский совет фонда.

Адресная социальная помощь
Подразумевает единовременную поддержку общественных и некоммерческих организаций в городах присутствия благотворителей. Эта деятельность четко регламентирована за счет выработанной системы договоров и предоставления отчетов по использованию благотворительных средств благополучателями.

Региональный грантовый конкурс
Конкурс проектов, представленных некоммерческими организациями Свердловской
области, проводится с 2007 года. Итоги конкурсного отбора подводятся два раза
в год — в июне и декабре. На конкурс представляются проекты по четырем приоритетным направлениям:
— «Здоровые дети»
— «Современное образование»
— «Культурное наследие»
— «Родной край»

Корпоративное гражданство
Форма благотворительности, в основе которой лежит идея добровольного участия
сотрудников предприятий-попечителей в благотворительных проектах, направленных на оказание помощи нуждающимся.
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Дорогие друзья!
История нашего Фонда тесно переплетается с историей развития добровольческого движения в Свердловской области. БФ «Синара» рос и менялся все эти
годы, расширялись его задачи. Мы научились не бояться ставить большие цели
при реализации социальных программ и, самое важное, добиваться результата
вместе с нашими верными помощниками — некоммерческими организациями.

Пумпянская Галина Евгеньевна,
председатель Попечительского
совета БФ «Синара»

Когда мы оцениваем результаты своей работы, то уверенно можем сказать,
что часто оказываемся там, где ждут, но при этом «не тушим пожар», а системно работаем с нашими партнерами. Мы рады, что удается находить
единомышленников, как среди наших попечителей, которые заинтересованно
участвуют в каждом проекте, так и среди благополучателей, стремящихся
улучшить окружающую действительность в самых разных социальных сферах,
зная проблемы изнутри.
Сегодня Фонд выступает в роли эксперта и организатора различных социальных проектов в регионе, помогает компаниям-попечителям наиболее эффективно распределить средства, выделенные на благотворительные проекты, выработав четкую и прозрачную систему контроля. Благодаря такому
принципу работы мы имеем возможность распространять наиболее успешные
практики реализации благотворительных программ, приобретая все большее
число помощников, которые только начинают свой путь в благотворительном
движении.
Представляя вашему вниманию годовой отчет о деятельности в 2009 году,
мы хотели поблагодарить всех тех, кто совместно с Фондом принимал практическое участие в программах, и рассказать о наших достижениях с мыслью,
что тех, кто поддержит нас или пойдет по нашему пути в будущем, будет
больше. Мы действительно ощущаем, что у многих людей сегодня существует
потребность делать добрые дела и приносить пользу нуждающимся. Главное —
поверить в свои силы.
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Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Попечительский совет БФ «Синара»

Левицкая Наталья Дмитриевна,
президент БФ «Синара»

Черепанов Михаил Григорьевич,
директор дирекции региональных
проектов ОАО «Трубная
Металлургическая Компания»

Бобков Владимир Петрович,
помощник управляющего
директора ОАО «Северский
трубный завод»

Ошев Денис Геннадьевич,
заместитель председателя Cовета
по стратегическому развитию
ОАО «СКБ-банк»

Гагаринов Вячеслав Алексеевич,
директор по персоналу
ОАО «Синарский трубный завод»
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С заботой о детстве
Особую актуальность приобретает в нашем обществе проблема социального сиротства. Понимая важнейшую задачу
— создание условий для воспитания детей, в силу разных обстоятельств лишенных семьи, Фонд на протяжении многих
лет содействует детским домам и школам–интернатам.
Помимо средств на обустройство жилого пространства
и обеспечения комфорта, Фонд также осуществляет поддержку культурных и оздоровительных программ, направленных на духовное и физическое развитие детей.
В рамках данного направления БФ «Синара» стремится приобщить детей к творчеству, пониманию общечеловеческих ценностей, привить культуру поведения
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и общения с окружающими людьми, сформировать мотивацию к здоровому образу жизни. Ряд проектов реализуется непосредственно с участием воспитанников
школ-интернатов. Участвуя в коллективном процессе
благоустройства территории учреждения или обустройстве лечебно–физкультурного комплекса, они
вносят свой творческий вклад в «серьезное дело». Таким
образом, дети получают практический опыт работы
в одной команде со взрослыми, приобретают трудовые
и коммуникационные навыки — весь этот комплекс будет способствовать подготовке к самостоятельной
взрослой жизни, успешной психологической и социальной
адаптации их в обществе.
Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

С заботой о детстве

Проект «Большая музыка
для маленьких сердец»
Реализуется с 2007 года совместно со Свердловской государственной академической филармонией. Основная
цель проекта — сделать доступными концерты классической музыки для детей из детских домов Свердловской
области. Проект осуществляется в Каменске-Уральском,
Алапаевске, Верхнем Тагиле, Дегтярске, Полевском, Сухом Логу, Сысерти, п. Верхняя Синячиха. В 2009 году
артисты филармонии провели 32 музыкальных занятия
в 9 детских домах Уральского региона. В общей сложности в программе приняли участие более 400 детей,
оставшихся без попечения родителей.

Проект «Счастливый Новый год»
60 детей — воспитанников учреждений ГОУ СО для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Полевской детский дом № 1» и ГОУ СО «Синарский детский дом-школа» (г. Каменск-Уральский) посетили новогодние спектакли в Екатеринбургском государственном
цирке.
Для малышей специализированного дома ребенка №4
г. Ревды, оставшихся без попечения родителей, были
приобретены продукты питания, медикаменты и дезинфекционные средства.

В 2010 году БФ «Синара» продолжает реализацию проекта. Программа называется «Классика и дети: живое
общение».
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С заботой о детстве

Проект «Лечебно-физкультурный комплекс»

Проект «Сенсорная комната для малышей»

Лечебно-физкультурный комплекс открылся в Синарском детском доме. В течение года был отремонтирован зал для занятий лечебной гимнастикой и фитнесом,
также приобретены спортивные снаряды и тренажеры.
Реализация проекта осуществлялась при взаимодействии воспитанников детского дома, педагогов и молодежной организации Синарского трубного завода.
Для комфортного пребывания воспитанников приобретена мебель для спален и гостиных, также оборудована
обеденная зона.

Новая сенсорная комната для малышей-отказников открыта в Екатеринбурге на базе педиатрического отделения городской детской больницы № 15. Проект инициировала Свердловская региональная общественная
организация «Аистенок», занимающаяся профилактикой сиротства. При поддержке фонда для оснащения
игрового пространства в учреждении, где находятся
дети-отказники с рождения до 4 лет, были приобретены сенсорное оборудование, тренажеры, дидактический
материал и развивающие игрушки.
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Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Растем вместе
В последние годы система дошкольного образования претерпевает существенные изменения, среди которых отмечаются как позитивные тенденции, так и сложные проблемы, требующие решения. В Фонде «Синара» разработан именной проект «Росточек», в рамках которого осуществляется поддержка дошкольных учреждений Свердловской области
по следующим направлениям:
— профилактика, а также предотвращение возникновения и распространения
заболеваемости у детей;
— обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников;
— создание условий для интеллектуального и личностного развития ребенка;
— обеспечение лечения или реабилитации ребенка в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
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Растем вместе

Проект «Росточек»
В 2009 году помощь оказана 9 дошкольным учреждениям: № 37, № 53, № 28, № 34 (г. Полевской) и № 33,
№ 11, № 85, № 106, № 72 (г. Каменск-Уральский).
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Приобретены регулируемая многофункциональная детская мебель, спортивные комплексы и инвентарь, оздоровительное и медицинское оборудование, электронные ростометры и весы, развивающие игры.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Здоровое поколение
Ежегодно Фонд расширяет спектр взаимодействия с организациями, деятельность которых направлена на развитие детско-юношеского спорта и пропаганду здорового
образа жизни среди подрастающего поколения. Направляя средства на усовершенствование спортивной инфраструктуры территорий, попечители фонда стремятся
улучшить условия для вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия

спортом, а также обеспечить их доступность. Для юных
спортсменов, достигнувших определенных результатов,
Фонд содействует в организации поездок на областные
и всероссийские соревнования, что является дополнительным мощным стимулом к формированию устойчивого интереса к регулярным тренировочным занятиям, здоровому
образу жизни, повышению уровня образованности и профессионализма в этой области.
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Здоровое поколение

Программа «Здоровая семья»

Открытие площадки для игровых видов
спорта
на территории городского парка —
Программа была инициирована Городским родительским комитетом Полевского городского округа. С целью дендрария

популяризации здорового образа жизни и укрепления
социального статуса семьи на протяжении года при поддержке БФ «Синара» для полевчан были организованы
оздоровительные мероприятия, семейные спортивные праздники, конкурсы и акции под лозунгом «Мы —
за здоровый образ жизни!». Финалистам проекта, среди
которых были многодетные семьи, вручены тренажеры,
товары для спорта и отдыха. 1 сентября 2009 года всем
дошкольным и общеобразовательным учреждениям города были подарены сертификаты на покупку спортинвентаря для обустройства физкультурных залов.
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28 октября 2009 года в г. Полевском состоялось торжественное открытие площадки для игровых видов спорта.
Для ее обустройства были проведены строительные работы, установлены стойки для игры в волейбол и баскетбол, приобретен необходимый спортивный инвентарь.
Это пока единственная площадка для игровых видов
спорта в этом микрорайоне города, которая позволит
объединить и организовать досуг сотен полевчан.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Здоровое поколение

Отремонтировано помещение мотоклуба
«Метеор-ЭЛЕСАР» г. Полевского
В клубе занимаются 50 юных спортсменов в возрасте
от 6 до 20 лет. Мотоклуб является структурным подразделением городского Центра развития творчества детей и юношества. Ежегодно команда клуба защищает
честь города и области, добиваясь высоких результатов
на уровне высшей лиги России, участвует в международных соревнованиях по мотокроссу.

Первый шаг в большой спорт
Организована поездка юношеской баскетбольной команды физкультурно-спортивного комплекса ОАО «Северский трубный завод» из г. Полевского на Всероссийский турнир по баскетболу «Серебряная корзина».
Ребята заняли четвертое место.
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Сохраняем традиции меценатства
Сохраняя традиции меценатства, попечители фонда
поддерживают проектную деятельность учреждений
культуры, имеющую особую актуальность для повышения значимости классического искусства региона. Одним
из основных механизмов выполнения этой задачи является расширение географии и направлений культурного
обмена, а также содействие продвижению форм межре-
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гионального и международного сотрудничества в сфере
искусства. При содействии БФ «Синара» в Свердловской
области проводятся многие престижные международные, всероссийские и региональные фестивали, конкурсы
и другие мероприятия.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Сохраняем традиции меценатства

Оперное искусство.
Всероссийская ярмарка певцов

Филармоническое искусство

Многолетнее сотрудничество связывает Фонд со СвердФонд является постоянным партнером Всероссийской ловской государственной академической филармонией. БФ 
ярмарки певцов, проходящей под патронажем Галины «Синара» поддерживает творческую деятельность УральВишневской, по инициативе Союза театральных деяте- ского академического филармонического оркестра. Коллей РФ и при участии Екатеринбургского театра оперы лектив участвует в престижных музыкальных фестивалях,
представляя Уральский регион на концертных площадках
и балета.
в России и за рубежом.
Проект призван создать цивилизованный механизм
найма солистов-вокалистов в музыкальные театры В апреле 2009 года при содействии Фонда были организостраны. За девять лет существования ярмарку посети- ваны концерты Большого симфонического оркестра Марили более 1000 молодых оперных исполнителей и более инского театра под руководством Валерия Гергиева в Сверд200 директоров и художественных руководителей му- ловской государственной академической филармонии.
БФ «Синара» поддержал каменский филиал Свердловской
зыкальных театров РФ.
государственной академической филармонии и перечислил
средства на приобретение рояля в ходе акции «Концертный
рояль — любимому городу».
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Сохраняем традиции меценатства

Джаз

Классическая музыка

В апреле 2009 года БФ «Синара» выступил партнером
Международного фестиваля WORLD MUSIC «Изумрудный город» с участием легендарного американского
саксофониста Пола Винтера и музыкальных коллективов Уральского региона. Фестиваль состоялся в Екатеринбурге, концерты посетили более 2000 любителей
этого музыкального жанра.

V Демидовский международный юношеский конкурс
скрипачей «ДеМЮКС» состоялся при поддержке Благотворительного фонда «Синара» и ОАО «СКБ-банк».
В 2009 году в конкурсе приняли участие более 200 молодых музыкантов. На протяжении нескольких дней
виртуозную игру демонстрировали участники из семи
стран мира: Японии, Китая, Эстонии, Казахстана, ТуркмеВ рамках фестиваля были организованы мастер-классы нии, Белоруссии; российскую скрипичную школу преддля 100 представителей профессионального сообще- ставили скрипачи из девяти российских городов.
ства и любителей джазового искусства.
Фонд стал партнером гала-концерта, посвященного
70‑летию со дня создания одной из крупнейших творческих организаций страны — Уральского отделения
Союза композиторов России.
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Сохраняем традиции меценатства

Литература
Зал, посвященный творчеству писателя П. П. Бажова, II Всероссийский фестиваль литературного творчества
открыт в Центральной детской библиотеке г. Каменска- детей и юношества «Волшебная строка». Проект Свердловской областной детской библиотеки при участии ЕкаУральского.
теринбургского
отделения Союза писателей России стал
В зале, оформленном по сказам уральского мастера,
победителем
грантового
конкурса БФ  «Синара». «Волшебустановлено презентационное оборудование, которое
используется для технического сопровождения позна- ная строка» является одним из крупнейших российских февательных мероприятий для дошкольных и общеобра- стивалей детского творчества. Более 700 авторов из 48 резовательных учреждений. В ходе занятий дети и под- гионов России, а также представители Белоруссии, Украины
ростки не только изучают историю, традиции и культуру и Казахстана представили на суд жюри около 5000 работ
Среднего Урала, но и занимаются исследовательской в стихах и прозе. Творческие произведения юных литератоработой по литературному и этнографическому крае- ров от 12 до 17 лет оценивались по номинациям: «Поэзия»,
«Проза», «Сказка и фантастика», «Гениальный читатель»,
ведению.
а также в номинации Молодежного Православного отдела
Екатеринбургской епархии «За раскрытие тем веры, совести, милосердия, художественное осмысление современной
жизни в свете христианских ценностей».
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Сохраняем традиции меценатства

Народное творчество
Организована поездка Кузвецовой Елизаветы, ученицы
МОУ «Детская школа искусств № 5» г. Екатеринбурга,
на Международный детский музыкальный конкурс «Национальные инструменты народов мира». Елизавета
получила диплом лауреата II степени.
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Детский творческий коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Каменска-Уральского
при содействии Фонда участвовал в Международном
фольклорном фестивале в городе Бергамо (Италия).
Юные артисты подготовили программу «Ярмарка», в которой были представлены все жанры народного фольклора: инсценировка песен, игра, пляска, хоровод. Коллектив получил фестивальный кубок и диплом первой
степени.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Мы — патриоты
Одним из ключевых направлений работы Фонда является
сотрудничество с ветеранскими организациями, учреждениями социальной сферы, на попечении которых находятся ветераны войны, труженики тыла, инвалиды, люди,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сохраняя
традиции преемственности поколений, особого внимания

заслуживают программы, предусматривающие активизацию работы с подростками по военно-патриотическому
воспитанию, а также привлечение волонтеров из числа
молодежи к оказанию безвозмездной помощи людям пожилого возраста.
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Мы — патриоты

• БФ «Синара» принял участие в строительстве Мемориала погибшим при исполнении воинского и служебного долга, торжественное открытие которого состоялось
в августе 2009 года в Каменске-Уральском. Сооруженный памятник защитникам Родины представляет собой
каменный постамент, на котором установлена демилитаризованная боевая машина пехоты (БМП-1).

• В рамках проекта «Благоустройство дома-интерната
для пожилых и людей с ограниченными возможностями» в г. Каменске-Уральском, где проживают более 400
жителей, были перечислены средства на приобретение
спортивного инвентаря и строительных материалов,
оформление футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, беговой дорожки.

•	Фонд оказал содействие в организации торжественных памятных мероприятий для нижнетагильской общественной организации «Мемориал» по защите прав
репрессированных, инвалидов и тружеников тыла»,
объединяющей в своих рядах более 100   тагильчан
в возрасте от 75 до 98 лет, пострадавших в годы репрессий.

• БФ  «Синара» поддержал проведение праздничных
мероприятий ко Дню Победы для ветеранов Великой
Отечественной войны, проходящих лечение в Свердловском областном психоневрологическом госпитале
для ветеранов войн.
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Мы — патриоты

• 290 ветеранов Свердловской области в течение
2009 года получали свежую прессу в рамках акции
«Подписка — благотворительный фонд».
•	Фонд оказал помощь пансионату для престарелых
и инвалидов «Уктусский» г. Екатеринбурга. В пансионате постоянно проживают 360 пожилых человек, из них
280 — ветераны Великой Отечественной войны и труда.
На средства фонда в учреждении было отремонтировано помещение библиотеки.

• При участии БФ  «Синара» было оборудовано помещение общественной организации инвалидов «Екатеринбургский клубный дом». Для социальной реабилитации инвалидов с проблемами психического здоровья,
восстановления их навыков трудовой деятельности,
самообслуживания был обустроен кухонно-бытовой
сектор, кабинет для консультаций узких специалистов,
многофункциональная комната для проведения досуговых мероприятий и производственной деятельности.

21

Будь милосердным
Объединяя усилия с Екатеринбургской епархией, Фонд поддерживает ряд проектов с участием прихожан и священнослужителей по оказанию социальной, духовной, бытовой и медицинской помощи немощным, одиноким людям.
Сотрудники православных служб оказывают социальноблаготворительную помощь больным, которые нуждаются в профессиональном, часто круглосуточном, сестринском уходе.

22

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Будь милосердным

Проект «Сестричество милосердия»

Проект «Православная патронажная служба»

Сестры милосердия, проходящие обучение на базе медицинского колледжа, и священники Екатеринбургской
епархии оказывают медицинскую и духовную помощь
пациентам городской травматологической больницы
№ 36. В 2009 году медицинский уход был оказан 126
пациентам постреанимационной палаты отделения нейрохирургии.

Служба была организована в 2007 году с целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2009 году было принято 64 заявки на оказание разных видов помощи: юридические консультации,
ремонтные и слесарно-сантехнические работы, уборка
квартир, приготовление пищи, покупка лекарств. Ежемесячно осуществлялась передача продуктовых наборов
для многодетных семей и пожилых немощных людей.
Также была оказана помощь в организации паломнических поездок в храм в воскресные дни инвалидовколясочников.

Проект «Приют для престарелых —
«Богодельня»
В течение 2009 года в Обители Милосердия проживало
15 подопечных — пожилых, одиноких людей с ограниченными возможностями. Также в рамках проекта осуществляется благоустройство домового храма и территории обители.
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Оказание помощи лечебным учреждениям и социальным
реабилитационным центрам; детям, нуждающимся в особом уходе
По итогам года Фонд «Синара» был отмечен благодарственным письмом Правительства Свердловской области
за поддержку проектов в области здравоохранения. Попечители фонда стремятся оказать помощь в оснащении материально-технической базы и функционировании
учреждений, направляя средства на приобретение медицинского оборудования, дорогостоящих лекарственных
препаратов, обустройство специализированных кабинетов для приема больных. Кроме того, Фонд способствует
созданию условий для медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, имеющих функциональные откло-
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нения, требующих лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий.
К сожалению, детей с проблемами здоровья не становится
меньше. Сегодня, например, в Каменске-Уральском 714 детей, требующих особого ухода. Из них 27% — это дети
с диагнозом ДЦП. Благодаря сотрудничеству с профильными учреждениями, оказывающими реабилитацию, Фонд
содействует расширению возможностей для развития детей, последующей образовательной и трудовой деятельности и полноценного участия их в жизни общества.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Оказание помощи лечебным учреждениям и социальным реабилитационным центрам; детям,
нуждающимся в особом уходе

• Центр сопровождения образования детей, нуждающихся в особом уходе, начал свою работу в г. Екатеринбурге на базе негосударственного коррекционного
учреждения «Пеликан». Главная задача методического
центра — осуществление подготовки к обучению в школе детей, не имеющих возможности посещать дошкольные образовательные учреждения. В ходе проекта
были оборудованы три класса, приобретены методические пособия, учебная литература и развивающие игры
для проведения групповых и индивидуальных занятий.
В настоящий момент учреждение посещает около 100
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

• Оборудована специальная площадка для физического оздоровления детей с ограниченными возможностями на территории реабилитационного центра «Росток»
в г. Каменске-Уральском. Уникальность спортивноигровой площадки в том, что она представляет комплексное многофункциональное решение социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями.
Для обустройства были приобретены и установлены
игровой и гимнастический комплексы, детские спортивные тренажеры для развития двигательных функций
у детей, а также озеленена и благоустроена территория
учреждения. В течение года реабилитационные мероприятия в центре посещают около 600 детей в возрасте
от рождения до 18 лет.
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Оказание помощи лечебным учреждениям и социальным реабилитационным центрам; детям,
нуждающимся в особом уходе

• Благотворительный фонд «Синара» подарил микроавтобус Областной детской клинической больнице № 1
(ОДКБ). Автомобиль предназначен для организации
выездной поликлиники и будет главным образом использоваться для амбулаторного обследования детей
из отдаленных районов Свердловской области и детей,
оставшихся без попечения родителей. В течение года
для детей-сирот проводится более 14 000 консультаций
медицинских специалистов ОДКБ № 1.

• Приобретены детские автомобильные кресла
для обеспечения безопасности детей из сел Полевского
городского округа, приезжающих на консультации и лечение в Центральную городскую больницу города Полевского.

• При поддержке БФ  «Синара» оборудован гипсовый
кабинет травматологического отделения городской поликлиники г. Каменска-Уральского. После ремонта лечебный кабинет соответствует всем санитарным стан•	Фонд перечислил средства на приобретение ме- дартам.
дикаментов для пациентов, находящихся на лечении
в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1.
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Участвуем в грантах
Итоги образовательного проекта «Дистанционное обучение детей»
В ноябре 2008 года совместный проект школы «Согласие»,
БФ «Синара» и фонда педагогических инициатив «Родники» вошел в число победителей грантового конкурса
Общественной палаты РФ. Конкурс проводился в соответствии с распоряжением Президента РФ среди некоммерческих неправительственных организаций, участвую-

щих в развитии институтов гражданского общества.
Реализация проекта осуществлялась в 2009 году с привлечением специалистов Управлений образования и социальной защиты населения, директоров и педагогов школ
Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Полевского.
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Участвуем в грантах

20 детей, не посещающих учебные заведения по причине тяжелых заболеваний, стали участниками образовательного проекта «Дистанционное обучение
детей-инвалидов на территории Свердловской области». В течение года была организована серия
информационно-обучающих семинаров, презентаций,
открытых уроков в форме web-трансляций с учащимися,
проводились индивидуальные консультации, в ходе которых даны практические рекомендации и предоставлена методическая литература для педагогов КаменскаУральского и Полевского.
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Благодаря сотрудничеству образовательных учреждений для детей, не посещающих школу, был организован
дистанционный учебный процесс с целью получения
основного и дополнительного образования с помощью
специально разработанных программ обучения и оборудованных компьютерных мест с обеспечением доступа
к сети Интернет.
Помимо
этого,
образовательным
учреждениям
Каменска-Уральского и Полевского Фонд передал
в пользование компьютерное оборудование, сканеры и планшеты для обустройства рабочих мест детей
— участников проекта, а также выделил им средства
для доступа в Интернет.
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Корпоративное гражданство
Проект реализуется по принципу добровольного участия
сотрудников Группы Синара, Трубной Металлургической
Компании, Северского и Синарского трубных заводов,
СКБ-банка в благотворительной деятельности. Основная

его цель — вовлечение коллективов предприятий в активную благотворительность путем привлечения внимания
к проблемам общества и оказания безвозмездной помощи
нуждающимся.
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Корпоративное гражданство

Акция «Вернем улыбку детям»

Акция «Чужих детей не бывает»

Направлена на пропаганду безвозмездного донорства,
привлечение внимания общества к проблемам детей
с тяжелыми заболеваниями крови, которые проходят
лечение в онкологическом центре Областной детской
клинической больницы № 1.

Направлена на оказание помощи детям-отказникам, находящимся в лечебных учреждениях и домах ребенка
Свердловской области.

В ходе акции фондом был организован сбор памперсов, носков, колготок, нижнего и постельного белья
В связи с большим количеством откликнувшихся со- для малышей-отказников.
трудников предприятий — попечителей фонда, рас- Накануне Международного дня защиты детей собранположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, ные вещи были переданы учреждениям Свердловской
готовых помочь детям, акция проводилась в течение области:
двух месяцев. За этот период пункт переливания крови — Специализированный дом ребенка № 5, г. ЕкатеринОДКБ принял более 100 доноров, каждый из которых
бург — 108 детей;
сдал по 400 мл крови.
— Детская больница № 5, г. Екатеринбург — 13 детей;
— Инфекционная больница, г. Полевской — 10 детей;
— Дом малютки, г. Каменск-Уральский — 73 ребенка.
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Грантовый конкурс
С 2007 года БФ «Синара» выступает организатором регионального Грантового конкурса по четырем приоритетным
направлениям: «Здоровые дети», «Современное образование»,
«Культурное наследие», «Родной край». Конкурс призван содействовать развитию институтов гражданского общества
и стимулировать добровольческое движение на территории Свердловской области. Трехлетняя практика развития
грантовой культуры в регионе показывает устойчивую заинтересованность некоммерческих организаций к применению
проектных форм работы в своей деятельности. В 2009 году
в рамках гранта финансирование до 150 тысяч рублей получили 24 некоммерческие организации Свердловской области.
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2007 г.

2008 г.

2009 г.

Подача заявок на грантовый конкурс
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Победители грантового конкурса — 2009

Направление «Здоровые дети»
Проект «Создание лечебно-физкультурного комплекса Проект «Радуга здоровья»
для профилактики и коррекции имеющихся отклоне- Проведение занятий изобразительного искусства
ний в здоровье воспитанников»
с детьми, имеющими диагноз «детский церебральный
Исполнители: ГОУ СО для детей-сирот и детей, остав- паралич». Организация передвижной выставки детшихся без попечения родителей «Синарский детский ских творческих работ в городах Свердловской области.
дом-школа» и Бюро по работе с молодежью социаль- Исполнитель: Свердловская региональная общественного отдела Синарского трубного завода, г. Каменск- ная организация художников «Авторы явлений», г. НижУральский.
ний Тагил.
Проект «Дети — наше будущее»
Оборудование комнаты для пребывания детейотказников до 3‑х лет в педиатрическом отделении
МУЗ «Центральная детская больница». Исполнители:
МУ «Социально-психологический центр «Феникс», ОМС
Управление культуры Полевского городского округа,
г. Полевской.
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Проект «Обустройство кабинета социальной адаптации
детей с синдромом Дауна»
Исполнитель: Свердловская областная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей
«Солнечные дети», г. Екатеринбург.
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Победители грантового конкурса — 2009

Проект «Возрождение семьи»

Проект «Ответственное родительство»

Работа с асоциальными неблагополучными семьями
в отдаленных поселках города. Исполнитель: ГОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
г. Каменск-Уральский.

Программа
раннего
социального
психологопедагогического сопровождения семьи, воспитывающей
ребенка с повреждениями головного мозга. Исполнитель: ГОУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман»,
г. Екатеринбург.

Проект «Оптимизация коррекционноразвивающего обучения детей с тяжелыми
нарушениями речи»

Проект «Благоустройство детской площадки»

Исполнитель: ГОУ Свердловской области для детей, Исполнитель: МОУ «Основная общеобразовательная
нуждающихся в психолого-педагогической и медико- школа поселка Станционный-Полевской», г. Полевской.
социальной помощи «Речевой центр», г. Екатеринбург.
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Победители грантового конкурса — 2009

Направление «Культурное наследие»
Проект «Юные знатоки Ислама»

Проект «Школа-музей как одно из условий развития содержания
образования в муниципальном образовательИсполнитель: Централизованная религиозная организация «Казыятское управление мусульман Свердлов- ном учреждении»
ской области», г. Первоуральск.
Исполнитель: МОУ «Основная общеобразовательная
школа села Мраморского», г. Полевской.
Проект «Оберег»
Организация выездных благотворительных концертов Проект «Создание центра сопровождения образования
для ветеранов Полевского городского округа. Исполнитель: детей-инвалидов»
ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Полевской детский дом», г. Полевской.
Проект «Студия народного творчества»

Исполнитель: Негосударственное коррекционное образовательное учреждение «Центр индивидуального образования «Пеликан», г. Екатеринбург.

Исполнитель: ГСОУ СО для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Каменск-Уральская
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 24», г. Каменск-Уральский.
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Победители грантового конкурса — 2009

Направление «Современное образование»
Проект «Открытие центра профориентации
и довузовской подготовки учащихся»

Проект «Самый культурный класс-2010»

Проект «Игра — дело серьезное»

Проект «Забытые традиции: новый взгляд»

Цикл игровых программ, направленных на организацию
культурно-досуговой деятельности детей и подростков
в коррекционных специализированных и лечебных
заведениях, детских домах г. Каменска-Уральского.
Исполнитель: ГОУ среднего профессионального образования «Каменск-Уральский педагогический колледж».

Цикл мероприятий, направленных на стимулирование
роста читательской активности и популяризацию чтения
среди населения города Полевского. Исполнитель: МУК
«Централизованная библиотечная система» Полевского
городского округа, г. Полевской.

Исполнитель: Орган местного самоуправления «УправИсполнитель: МОУ «Лицей № 10», г. Каменск-Уральский. ление образования города Каменска-Уральского».
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Победители грантового конкурса — 2009

Направление «Родной край»

Проект «Строительство спортивной площадки»

Исполнители: МУ «Социально-психологический центр
«Феникс», Совет по работе с молодежью и Совет ветераОбустройство аллеи Славы и цикл телевизионных пронов Северского трубного завода, г. Полевской.
грамм о ветеранах ВОВ. Исполнитель: ОМС «Управление
культуры Полевского городского округа», г. Полевской.
Проект «Благоустройство территории дома-интерната»
Проект «Живи, солдат!»

Исполнители: «Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и Бюро по работе с молодежью СиРеставрация школьного мемориала выпускникам, понарского трубного завода.
гибшим в годы войны. Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Полевской.
Проект «Здоровье нации»
Проект «Родной край»

Программа профессионального ухода за одинокими престарелыми и тяжело больными людьми. Исполнитель:
Исполнитель: Региональная общественная организация
Общественная организация «Российский Красный Крест»,
«Союз ветеранов боевых действий «Звезда», г. Каменскместное отделение г. Каменска Уральского.
Уральский.
Проект «Мемориал погибшим защитникам Родины»

36

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2009 год

Благотворительный фонд «Синара»
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51
Телефон: (343) 310-33-00, 229‑33‑00
e-mail: fond@sinara-group.com
сайт: www.bf-sinara.com

